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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

 

FACTORS AFFECTING THE VALUE OF THE COMPANY 

 

Аннотация: В нынешних условиях необходимо объективно оценивать стоимость 

предприятий и других форм бизнеса. Одним из наиболее важных шагов в процессе оценки 

компании является изучение и согласование факторов, которые на нее влияют. В 

представленной статье были изучены факторы, влияющие на стоимость компании, 
проведена их классификация, представлено влияние отдельных факторов. 

Ключевые слова։ стоимость компании, оценка компании, региональный фактор, 
отраслевой фактор, финансовый фактор, нефинансовый фактор 

Annotation:. In the current conditions, it is necessary to objectively assess the value of 

enterprises and other forms of business. One of the most important stages in the process of valuing 

a company is the study and coordination of the factors that affect it. In the presented article, the 

factors influencing the value of the company were studied, their classification was carried out, the 

influence of individual factors was presented. 

Keywords։ company value, company valuation, regional factor, industry factor, financial factor, 

non - financial factor 

Оценка стоимости организации, является важным показателем непрерывности ее 

прибыльного бизнеса и гарантией ее существования. Одним из вопросов повестки дня 

финансового менеджмента в развитии рыночной экономики является оценка организации 

или бизнеса [1, с. 292]. 

 Одним из этапов процесса оценки стоимости компании является согласование факторов, 
которые на нее влияют. Чтобы обеспечить согласованность факторов, необходимо 

разделить его на две группы: внешние и внутренние. Внешние факторы отражают 

макроэкономические, региональные, отраслевые, рыночные характеристики, которые 

способствуют формированию или увеличению стоимости компании, но не контролируются 

компанией. Основными макроэкономическими показателями, влияющими на стоимость 

организации, являются предложение и спрос, деловой цикл, экономическая стабильность, 
темп изменения ВВП, уровень инфляции, уровень безработицы, обменный курс, уровень 

процентной ставки, налоговая нагрузка, стабильность кредитной политики, риски. 
Соотношение спроса и предложения может увеличить или уменьшить цену компании на 15 

- 20 % [2, с. 11].  

 Региональные факторы влияют на стоимость компаний, расположенных в регионе. К 

этим факторам относятся темпы роста регионального производства, инвестиционный 

потенциал региона, инвестиционный риск региона, региональная инфраструктура.  
 Отраслевые факторы связаны с ростом стоимости компании. Отраслевые данные 

включают информацию об отрасли, в которой работает оцениваемая компания. Из 
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отраслевых факторов можно выделить цикл развития отрасли, общую тенденцию развития 

отрасли, сокращение или расширение деятельности, изменение технологии производства, 
экономические показатели отрасли - уровень загрузки производственных мощностей, 
производительность. показатели, интенсивность товарных ресурсов; наличие ресурсов и их 

стоимость, специфика деятельности. 

 Рыночные факторы, влияющие на стоимость бизнеса, могут частично 

контролироваться компанией, если она обладает значительной рыночной властью. 
Индикаторы рынка включают емкость рынка, скорость изменений, рыночные 

условия, динамику цен, барьеры для входа и выхода, долю рынка, рыночную власть 

конкурентов и степень дифференциации продуктов конкурирующих компаний. При 

рентабельности 5 - 10 % спрос на товар небольшой, 10 - 25 % спрос средний, 25 - 35 

% спрос высокий [2, с. 73].  

 Внутренние факторы, влияющие на стоимость бизнеса, характеризуют текущее 

состояние компании, от которых зависит процесс создания стоимости. Внутренние 

факторы являются финансовыми և нефинансовыми. Финансовые факторы отражают 

эффективность компании (прибыльность, стабильные денежные потоки, деловая 

активность), ликвидность, платежеспособность, положение на рынке ценных бумаг, 
доступность активов.Если ликвидность высокая за счет диверсификации, стоимость 

аналогичной организации на 15 - 20 % выше [2, с. 11]. 

 Нефинансовые факторы позволяют прогнозировать будущие изменения 

стоимости бизнеса. К нефинансовым показателям относятся показатели работы 

клиентов, продукты компании, показатели управления персоналом, уровни 

удовлетворенности сотрудников, показатели внутренних процессов, 
обеспечивающие устойчивые конкурентные преимущества, рост бизнеса и 

показатели корпоративного управления. Показатели удовлетворенности клиентов 

включают узнаваемость бренда, стабильность клиентской базы, долю новых 

клиентов, долю «потерянных» клиентов, осведомленность клиентов, долю компании 

на рынке. Показатели эффективности управления персоналом включают 

удовлетворенность персонала, уровень профессиональной подготовки (компании, 
менеджмент которых не требует специализированного обучения, продают дороже, 
чем требуются специальные навыки, у которых ограничено количество 

покупателей), показатели мотивации персонала, коэффициент устойчивости 

персонала, текучесть кадров. 
 Нефинансовые показатели отражают их основные характеристики, в частности, 

перспективы дальнейшего развития, высокий технический потенциал, 
продолжительность бизнес - процессов, качество և затраты, поэтому включают 

такие показатели, как скорость обработки заказа, время выполнения заказа, невыполнение 

заказов. потери, материалоемкость, трудозатраты. Фактор корпоративного управления 

компании оказывает существенное влияние на стоимость компании. Он характеризуется 

показателями, отражающими организационную, финансовую и управленческую структуру 

компании, прозрачность компании, компанию, структуру контроля, состав органов 

управления, внутренние механизмы корпоративного управления. 
 Таким образом, внутренние факторы гарантируют высокую оценку организации на 

рынке, а в случае продажи цена будет значительно выше по сравнению с таким бизнесом. 
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Внешние факторы тоже возможны, но их сложно контролировать. Чем сложнее 

макроэкономическая среда, тем более сложные методы оценки используются для оценки 

бизнеса. Однако методы, учитывающие риски неопределенности, не гарантируют точности 

значения из - за разнообразия исходных данных.  
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Аннотация: Статья касается вопросов стратегического планирования производства 

продукции гражданского назначения предприятиями оборонно - промышленного 

комплекса. Изучается текущее состояние диверсификации предприятий оборонно - 

промышленного комплекса в части производства продукции гражданского 

назначения. Предлагается авторский алгоритм к стратегическому планированию 

гражданской продукции оборонно - промышленного комплекса. 
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Введение. Предприятия оборонно - промышленного комплекса (далее – ОПК) 
играют значительную роль во многих сферах жизни общества: от 

обороноспособности страны до влияния на экономику в целом. Однако выполнение 

этой роли осуществляется, в большей мере, выполнением основного вида 

деятельности: выпуском продукции военного (специального) назначения. Вместе с 

этим такие предприятия имеют постоянного, в том числе и основного, потребителя в 

лице государства, что ставит в зависимость предприятия ОПК от заказов 

государства. Исходя из данных информационных агентств, по которым в 

ближайшем будущем ожидается спад государственного оборонного заказа, такая 

зависимость приведет к снижению финансовых результатов, прибыли и т.п. В 

соответствии с чем, предприятиям ОПК необходимо развивать направление 

производства продукции гражданского назначения. И в имеющиеся временные 

ограничения составить стратегию параллельного производства гражданской 

продукции и продукции специального (военного) назначения и пути ее достижения.  
Основная часть. Сущность понятия «стратегическое планирование» не 

закреплено в официальных словарях, а экономисты наиболее часто исследуют это 

понятие в практике стратегического управления. Стратегическое планирование 

представляет собой синтез терминов «стратегия» и «планирование». Стратегия, в 

большинстве случаев, трактуется с точки зрения некоего набора правил или 

установок в долгосрочной перспективе, следование которым приведет к 

достижению поставленной цели [6, 9, 10]. В некоторых случаях имеет уточнение о 

необходимости тщательного и продуманного выбора в постановке целей и в 

решении задач, сопутствующих цели [11].  

Планирование, в основном, представляет собой «процесс разработки и 

последующего контроля за ходом реализации плана и его корректировки в 

соответствии с изменяющимися условиями» [8, стр. 10]. Т.е. в узком смысле 

стратегия – это деятельность по определению цели и путей ее достижения, а 

планирование – это деятельность, включающая составление оптимальных планов 

каждого этапа цели. Так, стратегическое планирование представляет собой процесс 

постановки цели и этапов ее оптимального достижения с подробным описанием 

действий на каждом этапе (составлением планов).  
В настоящее время вопрос стратегического планирования гражданской продукции 

на предприятиях ОПК является одним из первоочередных, т.к. решение вопроса 

влияет на финансовое благосостояние предприятий ОПК. С 2016 г., как мера 

поддержки предприятий ОПК, действует государственная политика 

диверсификации производства, одним из ожидаемых результатов которой является 

увеличение доли гражданской продукции в общем объеме промышленной 

продукции, произведенной ОПК [4, 5]. Данная программа разделена на два этапа, 
первый этап завершился 2020 годом и, можно сказать, достаточно удачно, т.к. 
плановые значения доли гражданской продукции были достигнуты (рисунок 1). 

Вместе с этим соответственно предусмотрены и объемы финансирования 

программы (рисунок 2), что оказало значительную финансовую поддержку 

развитию ОПК, в частности с позиции обновления основных средств с 

наименьшими финансовыми затратами для предприятий ОПК.  
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Рисунок 1 – Доля продукции гражданского назначения в общем объеме промышленной 

продукции, произведенной ОПК, % [составлено по 3, 4] 

 

Как видно из рисунка 1 фактический темп роста доли гражданской продукции в общем 

объеме промышленной продукции в 2019 г. снизился (в 2017 и 2018 гг. темп роста более 11 

% , в 2019 г. – менее 0,5 % ), что связано, прежде всего, с параллельным выполнением плана 

по государственной программе развития вооруженных сил. Таким образом, у предприятий 

ОПК не наблюдается сбалансированное выполнение государственных программ: либо 

активно выпускается продукция гражданского и двойного назначения, либо продукция 

специального (военного) назначения. При этом, как отмечается в новостной статье [7], 

продукция гражданского назначения в основном неликвидна.  
 

 
Рисунок 2 – Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 

«Развитие оборонно - промышленного комплекса», тыс. руб. [составлено по 3, 4] 

 

Неравномерный объем финансирования государственной программы в период с 2016 г. 
по 2019 г., по сути, не оказывает влияние на выпуск продукции гражданского назначения, 
т.к. на освоение финансовых средств требуются периоды времени. Можно сказать, что в 

среднем ежегодно за указанный период на финансовую поддержку ОПК было затрачено 

около 7 млрд. руб. 
Несмотря на благоприятное выполнение государственной программы развития ОПК, 

плановые показатели с 2020 г. доли гражданской продукции в общем объеме 

промышленной продукции имеют высокий темп роста. При этом важно понимать, что даже 
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в случае выполнения плана, в действительности выпуск продукции гражданского 

назначения может не увеличится, а рост доли станет результатом снижения общего объема 

продукции за счет сокращения государственного оборонного заказа планируемого с 2020 г. 
В результате, предприятиям ОПК необходимо определить стратегию, включающую 

параллельное производство и реализацию продукции гражданского, двойного и 

специального (военного) назначения и, соответственно планировать поэтапное достижение 

цели. 
Предприятия ОПК обладают достаточными преимуществами для производства 

продукции по всем направлениям. Перечислим некоторые из них, во - первых, за счет 

бюджетных ассигнований имеют возможность обновить / дополнить парк оборудования, 
создать основные средства без существенных финансовых потерь для предприятия. Во - 

вторых, имея постоянного покупателя в лице государства, располагают большим временем 

на исследование внешнего и внутреннего рынка, что, как отмечает в своей статье И.Д. 
Андрианова, является необходимым для формирования стратегии [1, стр. 12]. В - третьих, 
располагают возможностью выпуска качественной продукции из - за производства 

продукции специального (военного) назначения. В - четвертых, предприятия ОПК имеют 

высококвалифицированный персонал, особенно в области разработок. Однако 

предприятиям ОПК присущи и недостатки, напрямую связанные с преимуществами: слабо 

развит маркетинговый аппарат, низкое понимание персонала в оценке экономики 

выполняемых работ [2, стр. 1304], ограничение гражданской продукции мощностями 

предприятий, т.е. производство гражданской продукции должно осуществляться в рамках 

мощностей предприятия, схожих технологиях и т.п.  
Таким образом, предприятиям ОПК необходимо планировать производство продукции 

гражданского назначения в соответствии со своими возможностями и ограничениями с 

упором на понимание отличий между производством продукции гражданского и двойного 

назначения и продукцией специального (военного) назначения. Стратегическое 

планирования гражданской продукции должно включать в себя определенный алгоритм с 

упором на анализ рынка, внутренних мощностей предприятия и их синергией (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Алгоритм стратегического планирования гражданской продукции 
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Заключение. В результате проведенного исследования можно отметить, что 

стратегическое планирование гражданской продукции предприятий ОПК должно исходить 

из понимания отличий в рынках, на которые планируется поставка продукции, товара, 
услуги. А именно необходимо выбирать для производства тот тип продукта, который 

соответствует как внутренним возможностям предприятия (учитывать основную 

деятельность предприятия ОПК), так и потребностям рынка с учетом спроса и 

предложения. 
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О РОЛИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация 

В настоящее время актуальными становятся вопросы обеспечения кибербезопасности в 

мире и решение проблем, непосредственно связанных с ее угрозами. В определенной 

степени именно угрозы кибербезопасности являются одним из главных вызовов 

национальной безопасности стран в XXI в. Авторами рассматриваются ключевые 

проблемы кибербезопасности и подчеркивается необходимость повышения политической 

и экономической заинтересованности мирового сообщества в их эффективном решении. 
По итогам исследования делается вывод о том, что обеспечение кибербезопасности 

становится ключевой проблемой дипломатии и мировой политики, которая требует 

незамедлительного решения и принятия соответствующих мероприятий для 

предотвращения возможных киберугроз. 
Ключевые слова 

Кибербезопасность, международная безопасность, национальная безопасность, цифровая 

экономика  

 

Как известно, международная безопасность охватывает множество взаимосвязанных 

мировых глобальных проблем, которые оказывают большое влияние на национальную и 

экономическую безопасность стран. Национальная безопасность, в свою очередь, также 

зависит от множества причин и обусловлена воздействием разных факторов. Это могут 

быть войны между государствами, различные этнические, религиозные и идеологические 

споры, торговые и экономические конфликты. Кроме того, на безопасность стран могут 

влиять эпидемии (пандемии), изменение климата, деятельность различных 

негосударственных субъектов, причем это касается как частных случаев, так и 

национальных и международных отношений в целом. И, конечно же, на международную и 

национальную безопасность значительное влияние оказывают процессы, непосредственно 

связанные с внедрением элементов цифровизации, цифровой экономики и искусственного 

интеллекта, что влечет за собой появление киберугроз. 
Считается, что начало цифровизации связано с эпохой второй половины 40 - х гг. ХХ в., 

когда началось производство первых ЭВМ в США и СССР. Это дало возможность 

постепенного внедрения компьютеров в повседневную экономическую и общественную 

жизнь. Затем, уже во второй половине ХХ в., ключевой предпосылкой к активному 

развитию цифровизации послужило появление и развитие Всемирной паутины - интернета. 
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Вспомним, что первыми странами, которые перешли к информационному обществу, стали 

США, страны Западной Европы и Япония. Если рассматривать краткую ретроспективу 

развития цифровых технологий, то мы увидим, что за прошедшие ¾ века они прошли ряд 

этапов, начиная от интернета машин и интернета людей и заканчивая интернетом вещей и 

интернетом животных. [1, с.89] И немаловажную роль в этом процессе играют вопросы 

управления интернетом.  
Так, Р. Бекстром, бывший президент Корпорации по управлению доменными именами и 

IP - адресами, в свое время сформулировал три ключевых принципа в отношении 

интернета, а именно: 
1) всех, у кого есть доступ в интернет, можно «взломать»; 
2) все имеют доступ в интернет; 
3) таким образом, все становится уязвимым.  
 Т.е., в данном случае фактически было признано, что современный мир уже вступил в 

фазу бесконечной борьбы с киберугрозами, которые, к сожалению, постоянно 

прогрессируют. Более того, наступившая киберэра открывает принципиально новые 

возможности для ведения информационной войны, охватывающей широкий спектр 

действий в информационном пространстве, начиная от атак на системы связи и 

инфраструктуру и заканчивая использованием информационно - компьютерных 

технологий (ИКТ) для реализации различных техник психологического воздействия. Также 

необходимо учитывать, что практически все используемые в наши дни гаджеты в мире 

связывают не только людей, но и сети, компьютерные устройства, бытовую технику и 

другие устройства. По имеющимся прогнозам, уже в 2021 г. более 50 млрд. гаджетов будут 

иметь выход в интернет и, с большой степенью вероятности, подвергаться массовым 

киберугрозам. [2] 

Для противодействия таким угрозам и поддержания безопасности в мировом и 

национальном киберпространстве участвует ряд субъектов, разбросанных по 

государственным и частным секторам, а также по обществу в целом, к которым относятся: 
1) политические подразделения национального уровня, отвечающие за вопросы 

кибербезопасности; 
2) координирующие подразделения или институты на национальном уровне, 

отвечающие за миссии по защите критически важной национальной инфраструктуры; 
3) конкретные межправительственные подразделения, занимающиеся национальными 

миссиями киберзащиты; 
4) оперативные органы (разведка, вооруженные силы) и правоохранительные органы 

(агентства), которые могут быть вовлечены в киберсдерживание, кибервойну, 
расследование, противодействие или расследование киберпреступности; 

5) национальные и / или правительственные группы реагирования на компьютерные 

чрезвычайные ситуации; 
6) поставщики услуг связи, отвечающие за части инфраструктуры, составляющие 

киберпространство - они могут включать основных поставщиков, которые обеспечивают 

магистральную связь на дальние расстояния операторам сетей мобильной связи или 

розничным поставщикам интернет - услуг; 
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7) поставщики оборудования для инфраструктуры - компании, производящие 

оборудование и промежуточное ПО, а также предоставляющие программное обеспечение 

для инфраструктуры. [3, с.340] 
К сожалению, по причине имеющихся различных подходов к обеспечению 

национальной безопасности и несогласованности в вопросах безопасности в современной 

мировой политике отсутствует единый подход к проблемам киберпространства. Отдельные 

государства пытаются заключить двусторонние соглашения Compliance Assistance в 

киберпространстве. Так, одним из существующих действенных методов согласования 

вопросов кибербезопасности являются резолюции ООН, которые учитываются по - 

разному при использовании различных подходов: 
1. Подход США и их союзников, согласно которому для обеспечения кибербезопасности 

на международном уровне не требуется разработка, оптимизация и принятие новых правил 

и принципов. В данном случае основу обеспечения режима кибербезопасности составляют 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с преступным использованием 

информационных технологий и глобальной культурной кибербезопасности, резолюции 

Совета Безопасности ООН, положения которых направлены на борьбу с терроризмом, а 

также положения Конвенции Совета Европы о киберпреступности. В свою очередь, Устав 

ООН и существующие принципы международного права обеспечивают необходимую 

основу для регулирования деятельности государств по использованию ИКТ в военно - 

политических целях. Важно подчеркнуть, что подход США в данном случае ориентирован 

на развитие международных механизмов информационной безопасности в узком смысле – 

на обеспечение кибербезопасности.  
2. Подход Российской Федерации и ее партнеров, преимущественно основанный на 

необходимости развития с учетом специфики информационного пространства особого 

режима на основе Конвенции ООН об обеспечении международной информационной 

безопасности. Предлагаемый проект данного документа охватывает весь спектр угроз 
информационной безопасности (военно - политического, криминального и 

террористического характера), в том числе такие важные с точки зрения национальных 

интересов РФ угрозы, как действия в информационном пространстве с целью подрыва 

политических, экономических и социальных систем других государств, дестабилизации 

общества и манипулирования информационными потоками в мировом информационном 

пространстве. 
Таким образом, на основе реализации существующих подходов кибербезопасность 

следует рассматривать в качестве основного инструмента достижения национальных 

интересов. Между тем некоторые страны рассматривают кибербезопасность как 

инструмент влияния на восприятие противника, что основано на огромной разрушительной 

силе кибератак. Тем самым подчеркивается актуальность и необходимость скорейшего 

эффективного решения ключевых проблем, непосредственно связанных с развитием 

мирового киберпространства, обеспечением кибербезопасности и противодействием 

киберугрозам. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Актуальность данной темы выражена тем, что одной из стратегических целей развития 

становится повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. 
Одной из важнейших народно - хозяйственных комплексов нашей страны является 

Лесопромышленный комплекс. 
Ключевые слова 

Состояние лесопромышленного комплекса, ЛПК в Брянской области, региональный 

кластер, стратегическое развитие, экономические особенности. 
 

Нынешние условия реформирования лесного хозяйства, принятие Нового Лесного 

кодекса и постоянные обсуждения проблем и перспектив развития лесного сектора 

свидетельствуют об актуальности вопросов рационального использования лесных 

ресурсов, формирования нового механизма рационального и полноценного использования 

лесов [1]. 

В рамках проводимых реформ регионам отводится важная роль в принятии решений о 

стратегических перспективах лесопользования. Лесные планы, разработанные на 

региональном уровне, призваны учитывать ресурсные и социально - экономические 

особенности лесопользования в регионе, обосновывать основные направления развития 

лесного сектора. 
Основные направления развития лесного сектора экономики Брянской области 

отражены в «Стратегии социально - экономического развития Брянской области до 2025 

года». 
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В Брянской области, богатой лесными ресурсами, общий оборот промышленного и 

сельскохозяйственного секторов составляет 6,7 % в валовом региональном продукте (2,6 % 

в России) [2]. Оборот предприятий по виду деятельности «обработка древесины и 

производство изделий из дерева» составил 1 % (0,6 % в России). Таким образом, изменения, 
происходящие в деревообрабатывающем комплексе, чувствительны к экономике региона. 

В Брянской области в период с 2015 по 2020 год вырубка лесов была на 15,8 % 

интенсивнее, чем в целом по России (с 2,8 до 3,3 тыс. га). В то же время наибольший объем 

лесовосстановления наблюдался в 2014 году (3480 га). Биологическая защита лесов от 

вредных организмов снизилась на 12,4 % (с 1024 га до 897 га). 
В Брянской области количество лесозаготовительных организаций сократилось 

общероссийскими темпами (на 32,6 % с 2015 по 2020 год). Убытки этих предприятий в 

2015 - 2018 годах выросли почти в 2 раза. В 2020 году снижение рентабельности к уровню 

2015 года составило более чем в 6 раз (при этом рентабельность отрицательная, что 

свидетельствует об увеличении затрат). Как и в России, на фоне резкого снижения 

эффективности предприятий лесозаготовительного комплекса экспорт древесины в 2015 

году увеличился в 1,47 раза. Объем производства изделий из древесины сократится. 
Что касается экспорта древесины и целлюлозно - бумажной продукции из России, то к 

2010 году их количество увеличилось, как и экспорт абсолютно переработанной и 

относительно необработанной древесины. Темпы роста стоимости значительно превысили 

темпы роста абсолютных объемов экспорта. 
Основой для создания кластера должна стать программа развития лесопромышленного 

комплекса. Эта программа должна включать создание условий, стимулирующих развитие 

лесозаготовительной промышленности и деревообработки, включая мониторинг качества и 

уровня цен на продукцию компании и мониторинг качества продукции в целях повышения 

конкурентоспособности продукции местных производителей и предотвращения импорта 

некачественных товаров. Среди мер по оказанию технической помощи мы можем отметить 

следующие: 
 - маркетинговый центр по изучению конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков и 

предоставлению услуг предприятиям по продвижению товаров на эти рынки; 
 - совершенствование работы по обучению и повышению квалификации работников 

отрасли; 
 - организация технической и материальной помощи предприятиям отрасли для участия 

в международных выставках, стажировок специалистов, в том числе за рубежом 

 - оказание помощи в области бизнес - консалтинга предприятиям 

деревообрабатывающей промышленности и деревообрабатывающей промышленности, а 

также предприятиям, производящим оборудование для мебельной промышленности; 
 - разработка комплекса мер по стимулированию инновационной активности в отрасли. 
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Аннотация 

Актуальность предложенного материала заключается в том, что развитие 

деревообрабатывающей промышленности оказывает существенное влияние на результаты 

деятельности смежных отраслей (строительство, сельское хозяйство, торговля), а также на 

уровень жизни населения, обеспечивая возрастающие потребности общества своей 

продукцией (мебель, изделия из дерева, биотопливо) и создавая дополнительные рабочие 

места. 
Ключевые слова 

Эффективность факторов, обработка древесины, модель организации деятельности 

лесопромышленных предприятий. 
 

С целью оценки эффективности влияния определенных факторов на процесс перехода 

промышленного предприятия с одного уровня качества на другой автором предложена 

система показателей, позволяющих осуществлять мониторинг развития 

деревообрабатывающих предприятий. Наиболее важными элементами этой системы 

являются показатели, характеризующие структуру выпускаемой продукции, состояние 

технической базы и финансовый результат. 
С созданием современной схемы глубокой переработки древесины, позволяющей 

достичь высокой социально - экологической и экономической эффективности, разработаны 

алгоритмы определения и уточнения направлений переработки древесных ресурсов, модель 

организации и взаимодействия отраслей по переработке древесных ресурсов, 
характеризующая взаимодействие предприятий лесопромышленного комплекса и 

направления их развития в долгосрочной перспективе [1]. Общая модель организации и 

функционирования лесопромышленных предприятий представлена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Теоретическая модель организации деятельности  

лесопромышленных предприятий 

 

Модель состоит из шести блоков и отражает взаимодействие деревообрабатывающих 

предприятий с внешней средой. Взаимодействие деревообрабатывающих предприятий с 

внешней средой происходит по ряду направлений, но одним из важнейших последствий 

такого взаимодействия является информация о направлениях совершенствования 

деятельности всех организационных структур по переработке древесных ресурсов [1]. 

Среди основных представленных элементов в научной литературе хорошо изучены 

способы выхода предприятий на рынок, процессы и инструменты управления 

предприятием. Другие элементы требуют уточнения или должны быть внесены в 

соответствии со спецификой лесной промышленности. Таким образом, данная модель 

учитывает экологические факторы и прогнозирует необходимость развития предприятия с 

точки зрения достижения социально - экологической и экономической эффективности. 
После всестороннего анализа может быть установлена оптимальная схема переработки 

древесных ресурсов и скорректированы схемы организационного взаимодействия 

деревообрабатывающих предприятий. Последнее необходимо, если в переработке 

участвуют несколько предприятий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены содержание сущности инвестиционной деятельности. 
Приведены разработанные авторами модели сущности инвестиционной деятельности по 

характеристике. Трансформации инвестиционных ресурсов в вещественные или 

невещественные активы и пассивы, а также рентабельности вложенных ресурсов в случае 

экономического и социального использования продуктов предприятия. 
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Инвестиционная деятельность является одной из трех основных видов деятельности 

предприятия, в состав которых входят также текущая, или основная, и финансовая 

деятельность. По мнению И.А. Бланка [1], инвестиционная деятельность выступает одним 

из самостоятельных видов хозяйственной деятельности предприятия и важнейшей формой 

реализации его экономических интересов. Отсюда неразрывность инвестиционной 

деятельности с другими видами, а, главное, с текущей деятельностью, определенным 

образом упускается.  
Обоснованной нам видится точка зрения Л.Л. Игониной [5], согласно которой 

предпринимательская деятельность включает в себя процессы основной производственной 

и инвестиционной деятельности. Обусловлено это тем, что деятельность в сфере 

производства всегда создает предпосылки для новых инвестиций. Следовательно, выступая 

на поверхности явлений как относительно обособленные сферы, основная и 

инвестиционная деятельность, тем не менее, представляют собой важнейшие 

взаимосвязанные составляющие единого экономического процесса. Как видим, 
производственная деятельность предприятия ни на условиях расширенного 

воспроизводства, и даже ни на условиях простого воспроизводства не может быть 
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реализована без осуществления инвестиционной деятельности. Значимость 

инвестиционной деятельности для предприятия обусловливает определенный научный 

интерес к исследованию вопросов, связанных с ее ролью в воспроизводственном процессе, 
а также с формированием необходимых условий и механизмов ее эффективной реализации. 

При систематизации и обобщении экономической литературы в области инвестирования 

мы пришли к выводу о существовании различных подходов к определению сущности и 

содержания инвестиционной деятельности предприятия. 
По мнению Е.С. Губановой, инвестиционная деятельность может рассматриваться как 

«вложение в объекты инвестирования инвестиционных ресурсов, под которыми 

понимается совокупность материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, 
участвующих в процессах накопления, вложения капитала с целью получения 

экономического и социального эффекта» [3, с. 11]. Аналогично, с позиции действия по 

«вложению», трактует инвестиционную деятельность Л.Л. Игонина, в частности, как 

«вложение средств в объекты инвестирования в целях приращения капитальной 

стоимости» [5, с. 21]. Разделяют рассматриваемую позицию и Ю. Селюков, В. Чабатуль, Д. 
Шпак, определяя инвестиционную деятельность в качестве «юридически и экономически 

обоснованных действий отечественных и иностранных юридических и физических лиц по 

вложению инвестиционных ресурсов с целью получения прибыли или достижения иного 

значимого результата» [11, с. 35]. Следует отметить, что в представленных дефинициях 

инвестиционной деятельности раскрываются два немаловажных момента, 
характеризующих ее сущность: 

 - во – первых, происходит процесс трансформации инвестиционных ресурсов в 

конкретные объекты инвестиционной деятельности; 
 - во – вторых, происходит превращение вложенных средств в прирост капитальной 

стоимости, окупаемость произведенных затрат и получение прибыли в результате 

использования инвестиций. 
С точки зрения П.И. Ва хрина [2], С.В. Ключниковой [6], И.Я. Лукасевича [8], Т.И. 

Себекиной [10], Э.А. Султановой [12] и др., под инвестиционной деятельностью следует 

понимать комплекс практических мер и действий по достижению прибыли и (или) 
полезного эффекта от осуществленных вложений. При таком подходе сущность 

инвестиционной деятельности раскрывается исходя из понимания сути непосредственно 

самого процесса совершения любой деятельности. Деятельность в общем виде 

представляет собой цепь действий субъекта, реализуемых последовательно в целях 

достижения ожидаемого результата. Действуя, субъект всегда осознает цель деятельности, 
ожидаемый результат, средства достижения цели и порядок осуществления действий для 

достижения цели деятельности. 
Заметим, что дефиниция инвестиционной деятельности в аспекте практической 

реализации мер и действий по достижению желаемой цели, наиболее распространенная в 

экономической литературе, практически синонимична правовой трактовке, закрепленной 

положениями Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (гл. 1, ст. 1) [9]. Понятие 

инвестиционной деятельности определяется настоящим законом как «вложения 

инвестиций и осуществления практических действий в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта» [9]. 



19

Отличительный подход к определению сущности инвестиционной деятельности 

предложен А.А. Дербичевой, Л.Н. Даниловой [4]. По их мнению, под ней следует понимать 

практические действия организации (его конкретных управленцев, подразделений и их 

работников), направленные на разработку проектов инвестирования и их фактическую 

реализацию вплоть до завершающего момента - получения организацией ожидаемого 

экономического эффекта от сделанных инвестиций. Подобный взгляд на сущность 

инвестиционной деятельности разделяет И.А. Бланк [1], Б.А. Колтынюк [7]. 

Инвестиционная деятельность обосновывается ими как целенаправленно осуществляемый 

процесс изыскания необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных 

объектов (инструментов) инвестирования, формирования сбалансированной по избранным 

параметрам инвестиционной программы (инвестиционного портфеля) и обеспечения ее 

реализации. Подобное толкование, на наш взгляд, раскрывает поэтапно непосредственно 

процесс осуществления инвестиционной деятельности, начиная от момента формирования 

и инвестирования ресурсов в предпринимательскую деятельность до момента 

практической реализации и получения ожидаемого результата от инвестирования. 
Таким образом, если предпримем попытку обобщить результаты проведенных 

исследований сущности инвестиционной деятельности, то можем констатировать 

отсутствие целостной экономической концепции инвестиционной деятельности 

предприятий в современной науке. 
Основываясь на результатах проведенных исследований, считаем возможным на данном 

этапе предложить следующее уточненное авторское определение инвестиционной 

деятельности: инвестиционная деятельность – это вид хозяйственной деятельности 

предприятия, связанной с аккумулированием инвестиционных ресурсов и вложением их на 

долгосрочной основе в ее объекты с целью обеспечения устойчиво эффективного развития 

на расширенной основе или достижения иных стратегических целей экономического и 

неэкономического характера.  
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Применение цифровых медов продвижения бренда в сфере менеджмента становится 

все более популярным. Использование различных методик цифрового брендинга 

свидетельствует о трансформации и развитии ранее применяемых методах 

продвижения организации.  
Брендинг – это правильно подаваемая информация, освещаемая в нужном свете 

для потенциального клиента, о самой компании, о вас, и о том, что именно может 

убедить его сотрудничать именно с вами [1. c. 165]. Первостепенно важно, 
определить и создать свой собственный стиль уже на стадии становления бизнеса 

или начала выпуска первой продукции. Именно брендинг знакомит людей с тем, что 

вы делаете и определяет дальнейшую реакцию и ассоциации с представленным. 
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Цифровой брендинг является дискурсивным полем для применения различных 

разработок в сфере интернет - рекламы. И способствует осваиванию всё новых 

типов взаимодействия, с помощью сети интернет, с потребителем или возможным 

пользователем.  
Анализ цифрового брендинга показывает, что с виду незначительные способы 

продвижения могут являться весьма действенными, составляющими серьезную 

конкуренцию. Некоторые методы являются недооцененными, хотя в значительной 

степени влияют на распространение бренда и способствуют выполнению миссии 

бренда.  
Цифровой брендинг можно считать законченным лишь тогда, когда рекламный 

дискурс будет представлять из себя не только набор информационных вставок о 

бренде, но и реализованный, с помощью разнообразных средств и возможностей, 
легкоузнаваемый продукт в сети интернет [2. c. 48]. Таким способом можно 

представлять не только материальную составляющую, но и аксеологическую, 
например, профессионализм команды, внимательность к каждому клиенту. 

Позиционирование себя в онлайн среде, наиболее эффективное направление для 

охвата большего круга лиц, с целью ознакомить со своим брендом. Цифровой 

брендинг фильтрует наиболее подходящие группы клиентов на онлайн - площадках, 
которыми они пользуются. 

Проводя дискурс - анализ были изучены понятия брендинга, цифрового 

брендинга и профессиональные пути продвижения компаний, из чего был сделан 

вывод, что цифровой брендинг олицетворяет современные нововведения в системе 

менеджмента организаций и облегчает общение и взаимодействие между 

компаниями и потенциальными потребителями.  
Используя площадки, какими пользуются потенциальные клиенты, в том числе и 

для связи с друзьями и родными, создаёт имитацию прямого общения [3. c. 105]. 

Бренд должен быть искренним и нести пользу, тогда клиенты, разово 

обращающиеся в компанию, станут ее преданными последователями.  
Коммуникации с клиентами и потребителями посредством использования 

цифровых способов общения, таких как социальные сети раскрывают не только 

внешний, но и внутренний потенциал компании, ее философию. Социальные сети 

сейчас располагают самыми актуальными платформами для взаимодействия 

брендов и клиентов. Таким образом бренд сегментирует и приобретает 

дополнительную индивидуальность своих посылов.  
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В современном мире большое значение имеет именно нематериальная составляющая: 
имидж и репутация. 

В процессе изучения данной темы было установлено, что большое значение имеет 

внутренний и внешний имидж компании. По средством PR - технологий компания в 

значительной степени делает свой бренд более узнаваемым и приближенным к клиентам. 
PR - технологии, как одни из главных способов по продвижению компании, позволяют 

минимизировать траты на традиционную рекламу, при этом существенно заявить о себе на 

фоне конкурентов и обратить на себя внимание потенциальных покупателей [1. c. 195]. 

Разнообразие методов и инструментов, позволяет компании конкретно под себя подобрать 

интересующие средства.  
Вести диалог со своей аудиторией через интернет - площадки может любая компания. 

Площадки можно разделить на два типа: публичные и группы. Исходя из собственных 

целей и интересов, компания выбирает подходящий ей тип. Стоит обратить внимание, что 

публичные, в большинстве случаев, выбирают как официальное представительство. 
Данный способ превосходно подойдёт как известной личности, так и компании или бренду, 
ведь так можно будет информировать всех подписавшихся, ведь они являются 

потенциальными покупателями. 
Очень важно придерживаться созданного имиджа, потому как если провести одну 

удачную кампанию и на ней остановиться, то весь приложенный труд может оказаться 

напрасным. Имидж очень важно поддерживать круглые сутки и каждый день, отслеживая 

настроения потенциальных покупателей [2. c. 88]. При разработке стратегии важно 

учитывать особенности имиджа бизнес - субъекта, чтобы разработать соответствующий 

стиль подачи информации в открытое пространство. 
Самый актуальный способ продвижения и поднятия популярности бренда является 

SMM. Благодаря этому способу компании по всему миру продвигают свою продукцию и 

услуги через Интернет. Социальные сети, реклама, взаимодействие с пользователями 

площадок ускоряет процесс повышения узнаваемости и, соответственно, прибыли. 
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В современное время главным каналом, транслирующим деятельность компании и 

заявляющим о ее философии, является медиа пространство. Первым шагом на пути 

модезнизации компании и поднятия ее имиджа будет проведение анализа контента, 
который поступает от компании в интернет пространство. То, какие мысли транслирует 

организация в открытый мир напрямую влияет на ее репутацию [3. c. 371]. При анализе 

контента, важно, отметить то, как компания применяет PR - тренды и какой продукт 

получатся в итоге.  
Подводя итог, можно отметить, что основой формирования положительного имиджа 

компании является комплекс мер по организации специальных мероприятий с «коллегами» 

в соответствующей нише и улучшение, а также разнообразие контент - плана компании в 

интернет пространстве.  
  

Список использованной литературы: 
1. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа. Стратегия, психотехнологии, психотехники. 

– М.: ОМЕГА - Л, 2008. –266 с. 
2. Рожков И.Л. Бренды и имиджи. – М.: РИП холдинг, 2006. –256с. 
3. Ульяновский А.В. Корпоративный имидж.: технологии формирования 

корпоративного имиджа для максимального роста бизнеса. –М.: Эксмо, 2008. — 400 с. 
© Тихомирова Е.С., 2021 

 

 

 



24

СОДЕРЖАНИЕ

Манукян Г.T.
Grigor Manukyan
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ
FACTORS AFFECTING THE VALUE OF THE COMPANY 3

Маркова А. Б.
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ 5

Орлов В.В., Коровкина А.Д.
О РОЛИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 10

Рыженкова Е.А., Бондаренко К.А., Беланова К.И.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 13

Рыженкова Е.А., Кузмицкий Е.В., Мерцалов К.Д.
ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 15

Терновых К. С., Козлов А. А.
О СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 17

Тихомирова Е.С.
ДИСКУРС - АНАЛИЗ ЦИФРОВОГО БРЕНДИНГА 20

Тихомирова Е.С.
ПРИМЕНЕНИЕ PR - ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА 22






